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Информация о выполнении Плана действий («Дорожная карта») МКУ ДО 

ЦДТ как пилотной площадки МО РФ в рамках проведения апробации 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования в 

Ставропольском крае 
на 01.07.2016 г. 

 

№ Направление деятельности, мероприятия Сроки примечание 

 Издан приказ об утверждении Плана действий («Дорожная 

карта») 

17.03.2016  № 28 

I.  Нормативное правовое, методическое обеспечение введения профес-

сионального стандарта 

 

1.  Изучение законодательства по введению профессионального стандарта 

педагогов 

 

1.1 Изучение нормативной правовой базы, регламентирующей 

введение профессионального стандарта: педагог дополни-

тельного образования; методист; педагог-организатор; педа-

гог-психолог; другие  

март 2016  

1.2 Проведение разъяснительной работы с работниками по 

внедрению и применению профессиональных стандартов 

апрель 

2016  

Собрание трудо-

вого коллектива 

(протокол                  

от 22.04. №2) 

1.3 Выбор модели апробации май 2016 Письмо МО СК 

3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессио-

нальный стандарт педагога 

 

3.1 Проведение семинара для методической службы «Учет ме-

тодических рекомендаций в работе организаций дополни-

тельного образования».  

март 2016 материалы 

семинара 

3.2 Проведение семинара для педагогов дополнительного обра-

зования «Профессиональный стандарт «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых» 

март 2016 материалы 

семинара 

3.3 Составление плана-графика повышения квалификации педа-

гогических работников  

май 2016 план 

4. Методические мероприятия  

4.1 Организация консультаций по разъяснению положений 

профессионального стандарта для специалиста по персоналу 

май 2016 1, спец. по 

персоналу 

4.2 Определение должностей, на которые распространяются 

утвержденные профессиональные стандарты  

апрель  9; директор, 

зам.директора, 

педагог д/о, 

педагог-

психолог, мето-

дист, педагог-

организатор, 

спец.по персо-

налу 

 

mailto:detstvo55@mail.ru


4.3 Проверка соответствия названия должностей в штатном рас-

писании  принятым профстандартам  

май кол-во должно-

стей, на кото-

рые разработа-

ны профстан-

дарты- 9/ кол-

во должностей, 

наименования 

которых под-

лежат измене-

нию-1 

 Внесение  изменений в штатное расписание июнь 1, спец. по пер-

соналу 

4.4 Проведение семинара: «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового 

поколения» 

апрель  материалы 

семинара 

4.5. Проведение семинара: «Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ» 

май 2016 материалы 

семинара 

4.6 Проведение семинара: «Программно-методическое обеспе-

чение реализации программы» 

июнь 2016 материалы 

семинара 

4.7 Проекты должностных инструкций других кадров (общеот-

раслевые должности служащих)  в соответствии с профес-

сиональным стандартом, трудового договора 

май, июнь 

2016 

1, спец. по 

персоналу 

4.8    

II.  Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

1. Изучение педагогами нормативно - правовых документов и 

методических рекомендаций в процессе самообразования 

май 2016  

 
 

2. Определение соответствия работников требованиям, уста-

новленным в профстандартах 

май 2016 соответ.основн. 

работники 

3. Все педагогические работники прошли курсы повышения ноябрь 2015 удостоверения 

4. Прошли курсы переподготовки декабрь  

2015 

2 чел., педагог 

д/о 

III.  Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

1. Создание страницы на сайте ЦДТ «Профстандарт» апрель 2016 сайт ЦДТ 

 
 

 

 

 

Директор Центра детского творчества                                   О. П. Ефремова 

 

 

 

 

 

     

 


